
Филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) в г. 
Миллерово Ростовской области 



 Дорогие друзья! 
 

Филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Миллерово 
Ростовской области  – один из ведущих научно-

образовательных, культурных центров севера Ростовской 
области, осуществляющий генерацию, распространение и 

применение новых знаний для кадрового обеспечения 
динамичного развития и поддержания глобальной 

конкурентоспособности отраслей экономики региона с учетом 
прогнозируемых тенденций в науке, технике, технологиях и 

структурных преобразований в российской экономике. 
 

Наш филиал богат многими традициями, одна из которых 
преемственность  поколений, особая атмосфера 

взаимопонимания. Мы рады каждому, кто приходит в нашу 
дружную семью. Искренне убеждена в том, что выбрав наш 

филиал вы сможете получить глубокие знания, занять 
достойное место в обществе, стать 

высококвалифицированными специалистами, достигнуть 
высоких результатов в вашей профессиональной 

деятельности. 

     Добро пожаловать в филиал <<РГЭУ (РИНХ)>> в г. 
Миллерово! 

Директор филиала 
кандидат экономических наук, доцент 
Высоцкая Татьяна  Александровна 



Образовательные программы, 
реализуемые в филиале 

Код Наименование образовательной программы Форма обучения 

38.03.01 

Экономика.  

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бизнес-

консалтинг и финансовый контроль» 

очно-заочная 

38.03.02 
Менеджмент.  

Профиль «Управление бизнесом» 

очная / 

очно-заочная 

40.03.01 
Юриспруденция.  

Гражданско-правовой и уголовно – правовой профили 

очная /очно-

заочная 



Бакалавр экономики приобретает комплекс знаний и умений в различных научных направлениях, в том числе: 

• знания, позволяющие осуществлять учет бухгалтерского, финансового, управленческого и налогового 

характера; 

• умение анализировать финансово-хозяйственную деятельность компаний и фирм; 

• умения, необходимые для выполнения учета, анализа и аудита внешнеэкономической деятельности; 

• судебно-бухгалтерская экспертиза; 

• осуществление внутреннего и внешнего аудита; 

• автоматизированная обработка статистических данных; 

• знания по налогам и налогообложению; 

• сведения по анализу банкротств; 

• финансовые, микро- и макроэкономические знания.  

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

• финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

• органы государственной и муниципальной власти. 
  

Направление подготовки  
38.03.01 «Экономика» 



Бакалавр приобретает комплекс знаний и умений в различных научных направлениях, в том числе: 

• знать основные категории экономической науки и социологии, понимать суть социально-экономических явлений, 

владеть методами исследования внешней и внутренней среды предприятия; 

• понимать законы функционирования предприятий и уметь осуществлять основные функции инновационного 

менеджмента; 

• владеть практическими навыками рационального управления производством и инновационным развитием 

предприятия с учетом отраслевой специфики технологии, организации производства и эффективного 

природопользования..  

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

• управленческая деятельность в организациях всех организационно-правовых форм собственности на 

должностях, относящихся к первичному и среднему штабному и линейному менеджменту; 

• управленческая деятельность в государственных и муниципальных структурах. 

  

Направление подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» 



 

 Программа обеспечивает подготовку бакалавров в сфере гражданского и уголовного права, пользующихся 

устойчивым спросом в различных организациях, а также органах власти в качестве юрисконсультов, специалистов 

юридических департаментов, помощников руководителей по правовым вопросами, сотрудников 

правоохранительных т.п. В рамках профиля изучаются такие актуальные и востребованные дисциплины  как 

«Инвестиционное право», «Конкурентное право», «Право интеллектуальной собственности», «Жилищное право», 

«Торговое право», «Банковское право», «Корпоративное право» и др. 

 Бакалавры направления «Юриспруденция» обладают широким спектром компетенций: осуществление 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности;  предупреждение, раскрытие и 

расследование правонарушений; защита различных форм собственности; консультирование по вопросам права; 

правовая экспертиза документов 

 Выпускники направления «Юриспруденция» востребованы в органах государственной власти, судах, 

правоохранительных органах, прокуратуре, адвокатуре, нотариате, патентных организациях, инновационном 

секторе экономики, а также в компаниях любых форм собственности. 
  

Направление подготовки  
40.03.01 «Юриспруденция» 



Контингент обучающихся 

2020 2021 2022

Контингент 590 590 605

580

585
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595

600

605

610



Кадровое обеспечение  
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Доктор наук, профессор 

Кандидат наук, доцент 

Всего человек 

Доктор наук, профессор Кандидат наук, доцент Всего человек 

2021-2022 7 42 72

2020-2021 9 51 77

2019-2020 8 46 69

2021-2022 2020-2021 2019-2020



Материально-техническое обеспечение 



Информационно – методическое 
обеспечение образовательных программ  

ЭИОС филиала включает в себя: 

 Официальный сайт филиала (www.mfrgeu.ru) 

 Портал электронного обучения (http://mfrgeu.beget.tech/course) 

 Доступ к электронным библиотечным системам: 

• Университетская библиотека онлайн  (https://biblioclub.ru/); 

• iBooks (https://ibooks.ru/); 

• IPRbooks (https://www.iprbookshop.ru/); 

 Доступ к Справочно-информационной системе КонсультантПлюс; 

 Электронная база периодических изданий; 

 Систему управления вузом («Деканат», «Электронные ведомости», «Планы», 

«Электронное портфолио», «Приемная комиссия») 

 



Оценка востребованности выпускников 
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Трудоустройство выпускников, % 

трудоустроены в т.ч. по профилю подготовки продолжили обучение,  
призваны в ВС РФ 



Научно-исследовательская деятельность 

2019 2020 2021

Выполнение НИР за счет 
внутреннего гранта, руб. 

245201 285278 298575

Выполнение НИР за счет средств 
хоздоговоров, руб. 

550000 350000 500000

Всего 795201 635278 798575
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Динамика объемов выполнение НИР по грантам и 
хоздоговорам в филиале за 2019-2021 гг. 

Выполнение НИР за счет внутреннего гранта, руб. 

Выполнение НИР за счет средств хоздоговоров, руб. 

Всего 

2019 2020 2021

Объем НИР на единицу ППС, 
руб. 
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Проект «Научное наставничество» 



Открытый урок по предпринимательству для 
молодежи от 14 до 17 лет 



Участие в работе регионального центра поддержки 
предпринимателей «Мой бизнес» 



Волонтерская деятельность 



Гражданско-патриотическое воспитание 



Спортивная жизнь 



Как поступить? Приемная компания 2023 



Прием на обучение проводится 
 на базе среднего общего образования на основании результатов ЕГЭ 
(исключение инвалиды, иностранные граждане) 

 на базе среднего профессионального или высшего образования  - по 
результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний РГЭУ (РИНХ) 

Срок подачи документов 
начало приема документов 
 очная форма - с 20.06.2023 г. 
 очно-заочная форма  - с 06.02.2023г. 
окончание приема документов для приема на обучение 

 для поступающих по экзаменам вуза до 29.07.2023 
 для поступающих по результатам ЕГЭ до 19.08.2023 

подача согласия на зачисление до 25.08.2023 г.  
зачисление в число студентов до 01.09.2023 г. 



Перечень документов 

 заявление о приеме;  

 документ, удостоверяющий личность, гражданство (копия);  

 документ об образовании (копия); 

 СНИЛС, ИНН (копия); 

 6 фото 3*4; 

 документ, подтверждающий наличие льгот и индивидуальных достижений 
(при наличии) 

  



Перечень необходимых для поступления 
вступительных испытаний (результатов ЕГЭ) 

38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание / История / Информатика и ИКТ / Иностранный 

язык 

40.03.01 «Юриспруденция» 

1. Обществознание 

2. Русский язык 

3. История / Информатика и ИКТ / Иностранный язык 



Минимальные баллы 
вступительных испытаний (результатов ЕГЭ) 

 по математике/элементам высшей математики – 39 балла;  

 по русскому языку – 40 баллов;  

 по истории / истории государства и права России – 35 балла; 

 по обществознанию / основам экономики / теории государства и права – 45 
балла; 

 по информатике и ИКТ – 44 балла; 

 иностранному языку – 30 баллов. 



ПРИЕМНАЯ  КОМИССИЯ 

346130 Ростовская область г. Миллерово ул. Черноморская д. 52  

(2 этаж, к. 21) 

 

Электронная почта: mfrgeu@mail.ru 

Телефоны приемной комиссии:  

+7 (86385) 2-59-60,  

+7 (903) 460-00-15 

Время работы приемной комиссии  

Пн-Пт 09:00—16:00  

Сб, Вс Выходной 




